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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы. В процессе совершенствования судебной системы 

в России одним из приоритетных направлений гражданского 

судопроизводства стало повышение качества процессуально-правовой 

регламентации стадии судебного заседания гражданских дел, поскольку на 

этой стадии гражданского процесса закладываются основы для полного 

рассмотрения и разрешения гражданских дел. Именно от уровня проведения 

судебного заседания во многом зависит законность и обоснованность 

конечных актов правосудия. 

После ликвидации Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

и объединения всех судов России в единую систему, возглавляемую 

Верховным Судом Российской Федерации, встал вопрос о разработке нового 

Гражданского процессуального кодекса, который будет призван регулировать 

процедуру рассмотрения гражданских дел как в судах общей юрисдикции, так 

и в арбитражных судах. В настоящее время разрабатывается Концепция 

унифицированного Гражданского процессуального кодекса.  

Гражданский процессуальный кодекс (далее - ГПК)1регламентирует 

процедуры, институты и механизмы, призванные обеспечить справедливое, 

беспристрастное и своевременную защиту субъективных прав и охраняемых 

законом интересов физических, юридических лиц, государственных и 

общественных интересов. С целью обеспечения эффективности судебного 

заседания в ГПК внедрено множество правовых институтов: предварительное 

судебное заседание, процессуальная фиксацию действий участников 

судебного заседания и т. д., в то же время анализ судебной практики 

                                                           
1"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // "Российская газета", N 220, 

20.11.2002. 
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показывает, что судебное заседания в гражданском процессуальном 

законодательстве требует изменений. 

Учитывая вышеизложенное, выбранная тема выпускной 

квалификационной работы является актуальной как для науки гражданского 

процессуального права, так и для гражданского процессуального 

законодательства России и повышения эффективности судебной практики. 

Теоретическая разработанность темы выпускной 

квалификационной работы. Исследования в данной области занималось 

множество отечественных ученых процессуалистов, в том числе: Грибанов 

Ю.Ю.; Громошина Н.А.; Зипунникова Ю.Н.; Резниченко И.М.; Рожкова М.А.; 

Черемин М.А.; Шакарян М.С.; Васьковский Е.В.; Ефимова В.В.; Козлов А.Ф.; 

Лазарева О.В.; Рыжаков А.П.; Аболонин Г.О. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 

правовых основ процессуальной деятельности суда и других субъектов 

гражданских процессуальных отношений на стадии судебного заседания; 

формулирование предложений и рекомендаций по совершенствованию 

правового регулирования соответствующей сферы отношений. 

Для достижения поставленной цели в работе предусмотрено 

решение следующих задач: 

- выяснить сущность судебного заседания гражданских дел, его цели, 

задачи, содержание; 

- выявить характерные признаки и определить понятие стадии судебного 

заседания; 

- определить участников судебного разбирательства и их права; 
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- определить основные этапы судебного заседания в гражданском 

процессе; 

- исследовать соотношение судебного заседания с другими формами 

судебных разбирательств; 

- выяснить процессуальные особенности судебного заседания; 

- определить объем полномочий суда, прав и обязанностей лиц, 

участвующих в деле, и других участников процесса в судебном заседании; 

-  выявить проблемы правового регулирования судебного заседания по 

гражданскому процессуальному законодательству; 

- разработать конкретные предложения и рекомендации по 

совершенствованию правового регулирования судебного заседания и 

повышение эффективности судебной практики. 

Объектом исследования являются гражданские процессуальные 

правоотношения, возникающие при судебном заседании, и их процессуальная 

форма. 

Предметом исследования являются нормы гражданского 

процессуального права России, которые регулируют порядок судебного 

заседания, и научная литература, посвященная исследуемой проблематике, 

судебная практика и статистика. 

Методы исследования.  В процессе исследования были использованы 

общенаучные и специальные методы научного познания. 

Использование диалектического метода позволило составить целостную 

систему представлений о сущности и содержании судебного заседания. 

Формально-логический метод помог выявить противоречия в понятийном 

аппарате гражданского процессуального права, а также разработать 
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предложения по его совершенствованию. Системный метод позволил 

определить стадии судебного заседания в структуре гражданского процесса. 

Методы анализа и синтеза были использованы при исследовании сущности 

судебного заседания, ее процессуальной формы, содержания. Использование 

методов моделирования и прогнозирования позволило разработать 

предложения по совершенствованию действующего законодательства России. 

Научная новизна исследования заключается в том, что работа 

является комплексным исследованием теоретических и практических основ 

судебного заседания и механизма его правового регулирования. 

Практическое и теоретическое значение полученных 

результатов. Теоретическое значение работы заключается в определении 

ряда теоретических и практических проблем стадиисудебного заседания, 

затрудняющих ее эффективное осуществление, разработке предложений по 

совершенствованию этой стадии и ее правового регулирования действующим 

процессуальным законодательством; в создании относительно завершенной 

системы знаний о стадии. 

Практическое значение полученных результатов исследования 

определяется тем, что сформулированные в работе выводы и предложения 

могут быть использованы в нормотворческой деятельности и учтены при 

совершенствовании действующего ГПК, а также применены в судебной 

практике, в дальнейших научных разработках по этой и смежных с ней тем и 

в учебном процессе. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На наш взгляд, сейчас с учетом развития современных технологий и 

наметившейся тенденцией по внедрению электронного документооборота в 

судебной системе целесообразно обсудить вопрос о преимущественном 

изготовлении протоколов судебных заседаний в электронном формате (на 
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аудио- или видеодиске) с приобщением к материалам дела. Составление же 

этого процессуального документа на бумажном носителе нужно сделать 

обязательным только в случаях поступления жалоб на принятые судебные 

акты. 

2. Предлагается упразднение принципа непрерывности рассмотрения 

гражданских дел. 

3. Предлагается принятие мер по преодолению неопределенности в 

содержании такого понятия, как "тайна совещательной комнаты" 

 Апробация результатов диплома. Основные положения дипломной 

работы докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях 

и семинарах: " 

 Публикации. По теме дипломного исследования и в соответствии с ее 

содержанием всего опубликована 1 статья в  

Структура диплома. Диплом состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

§ 1. Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса и его 

общие условия 

 

Стадия судебного разбирательства дела является центральной стадией 

гражданского процесса при рассмотрении дела в первой инстанции. На этой 

стадии дело рассматривается по существу, суд непосредственно исследует 

доказательства, всесторонне и полно устанавливает обстоятельства дела, 

выносит законное и обоснованное решение. Так или иначе все остальные 

стадии гражданского процесса "работают" на стадию судебного 

разбирательства: при принятии заявления решается вопрос о возможности 

приступить к судебному разбирательству, в последующей стадии 

определяется, насколько дело готово к тому, чтобы его можно было быстро и 

правильно разрешить по существу в первом же судебном заседании. 

Подготовительная часть судебного разбирательства, как следует из ее 

названия, призвана обеспечить разрешение всех процессуальных вопросов, 

напрямую не связанных с разрешением вопроса о материальных правах и 

обязанностях лиц, участвующих в деле. В этом плане подготовительная часть 

судебного разбирательства преследует те же цели, что и стадия подготовки 

дела в судебном разбирательстве. Рассмотрение дела по существу как стадия 

судебного разбирательства в гражданском процессе сводится к объяснениям 

лиц, участвующих в деле, а также исследованию судом имеющегося 

доказательственного материала. Подводя итог судебному заседанию, лицо, 

участвующее в деле, должно определить, какие обстоятельства установлены, 

какие не установлены, какова их правовая квалификация и как должно быть 

разрешено дело. 

Рассмотрение и разрешение дела по существу являются центральной 

стадией гражданского процесса при рассмотрении дела в первой инстанции. 
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На этой стадии суд непосредственно исследует доказательства, всесторонне и 

полно устанавливает обстоятельства дела, выносит законное и обоснованное 

решение. В ходе судебного разбирательства реализуются практически все 

принципы гражданского процесса: законности, независимости судей, 

равенства сторон, гласности, состязательности, диспозитивности, 

непосредственности, непрерывности, сочетания единоличного и 

коллегиального рассмотрения дела и др1. 

Стадия судебного разбирательства дела предоставляет лицам, 

участвующим в деле, наиболее благоприятные возможности раскрыть свою 

правовую позицию по делу, свое отношение к спору, убедить 

противоположную сторону и прежде всего суд в своей правоте, главным 

образом опираясь при этом на анализ доказательств, источники права, 

регулирующие спорное правоотношение, предложить суду вариант решения, 

который, с точки зрения лиц, участвующих в деле, являлся бы обоснованным 

и справедливым2. 

Решение по делу должно приниматься компетентным судебным органом 

с соблюдением всех процессуальных гарантий открытого и беспристрастного 

судебного разбирательства (Постановление Европейского суда по правам 

человека (далее - ЕСПЧ) от 12 апреля 2011 г. по делу "Республиканская партия 

России против России" (жалоба N 12976/07))3. 

Так или иначе все остальные стадии гражданского процесса "работают" 

на стадию судебного разбирательства: при принятии заявления решается 

вопрос о возможности приступить к судебному разбирательству; в 

последующей стадии определяется, насколько дело готово к тому, чтобы его 

                                                           
1Тихонова Е.В. Гражданский процесс и третейское разбирательство. Тамбов: Издательство 

Р.В. Першина, 2011 (СПС "Гарант"). 
2Ефимова В.В. Гражданское процессуальное право. М.: ООО "Ай Пи Эр Медиа"; ИТК 

"Дашков и Ко", 2009. С. 80. 

3 "Республиканская партия России против России" (жалоба N 12976/07) // Бюллетень ЕСПЧ. 

Российское издание. 2011. N 12. 
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можно было быстро и правильно разрешить по существу в первом же 

судебном заседании1. 

Стадия рассмотрения дела по существу является завершающей стадией 

движения дела при его рассмотрении в гражданском суде первой инстанции. 

Именно в рамках ее в полной мере можно говорить о реализации всех 

принципов арбитражного процессуального права, а также о реализации в 

полной мере практически всех основных процессуальных гарантий. 

Рассматривая и разрешая дела, суд выполняет и важные воспитательные 

задачи. Он своей деятельностью воспитывает граждан в духе точного и 

неукоснительного исполнения Конституции РФ и других законов, честного 

отношения к государственному долгу, уважения к правам, чести, достоинству 

граждан. 

Стадия судебного разбирательства наиболее богатая по содержанию, 

порядок рассмотрения и разрешения дела судом первой инстанции полно и 

четко урегулирован законом. 

Она подразделяется в свою очередь на ряд частей. Первая это 

подготовительная часть судебного разбирательства, как следует из ее 

названия, призвана обеспечить разрешение всех процессуальных вопросов, 

напрямую не связанных с разрешением вопроса о материальных правах и 

обязанностях лиц, участвующих в деле. В этом плане подготовительная часть 

судебного разбирательства преследует те же цели, что и стадия подготовки 

дела к судебному разбирательству, а также выступает своеобразной "точкой 

возврата", после прохождения которой, по идее, дело разрешается только 

                                                           
1Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова и др.; под ред. 

М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. 960 с. 
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путем применения норм права - другие способы (мировое соглашение, 

обращение к медиатору и т.п.) уже применяться не могут1. 

Вторая часть, это рассмотрение дела, по существу. Рассмотрение дела по 

существу, как стадия судебного разбирательства в процессе сводится к 

объяснениям лиц, участвующих в деле, а также к исследованию судом 

имеющегося доказательственного материала. 

В гражданском процессе эти два этапа судебного разбирательства не 

имеют такой четкой границы, как в гражданском процессе, что, скорее всего, 

связано с требованием раскрытия процессуальной позиции: нет смысла 

выделять отдельную обособленную стадию судебного следствия (или 

исследования доказательств судом), если все лица, участвующие в деле, а 

также суд заранее осведомлены о процессуальных позициях всех лиц, 

участвующих в деле, о представленных ими доказательствах. 

В ходе каждого судебного заседания суда первой инстанции, а также при 

совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания 

ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи и 

составляется протокол в письменной форме. Следовательно, при совершении 

процессуального действия, к которым можно отнести и рассмотрение 

заявления об отводе, должен вестись протокол судебного заседания. Это 

обстоятельство отвечает общему назначению протокола судебного заседания 

- отражению всех процессуальных действий и решений, совершаемых и 

принимаемых в ходе рассмотрения дела судом. Протокол выступает 

процессуальной гарантией реализации прав участников арбитражного 

процесса, отражает реализацию этих прав2. 

                                                           
1Толпыгина Т. Гражданский процесс: актуальные вопросы // Финансовая газета. 2012. Янв. 

N 3.С.21. 
2Боннер А.Т. Аудиозапись хода судебного разбирательства // Законодательство. 2007. N 

6.С.43. 
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В то же время следует отметить, что порядок доступа к материалам 

аудиозаписи не регламентирован. По своей сути аудиозапись является частью 

протокола. Согласно же процессуальному законодательству, знакомиться с 

содержанием протокола вправе только лица, участвующие в деле1. Поэтому 

если рассматривать аудиозапись судебного заседания как процессуальную 

гарантию обеспечения гласности (как известно, такой принцип выделяется в 

процессуальных отраслях права), то механизм доступа к аудиозаписи 

судебного заседания требует своей разработки. Возможность доступа к 

аудиозаписи судебного заседания только для лиц, участвующих в деле, нельзя 

признать реализацией принципа гласности или его гарантированности. 

Весьма неоднозначно можно оценить такую процессуальную гарантию, 

как перерыв в судебном заседании. В гражданском процессе относительно 

перерыва все более или менее ясно: согласно положениям ч. 3 ст. 157 ГПК РФ 

(которую можно назвать нормой, закрепляющей перерыв в судебном 

заседании в гражданском процессе), судебное заседание по каждому делу 

происходит непрерывно, за исключением времени, назначенного для отдыха. 

До окончания рассмотрения начатого дела или до отложения его 

разбирательства суд не вправе рассматривать другие гражданские, уголовные 

и административные дела. Другими словами, можно сказать, что перерыв в 

судебном заседании существует в целях соблюдения норм трудового 

законодательства, которое и устанавливает определенное время для работы и 

для отдыха. Суд не может работать круглосуточно, без перерывов на обед и 

выходных дней, судьи - тоже работники, т.е. перерыв в судебном заседании в 

гражданском процессе выступает как процессуальная гарантия соблюдения 

норм трудового законодательства2. 

                                                           
1Чаплинский А.В. Доступ публики в залы судебных заседаний // Законодательство. 2011. 

Окт. N 10.С.32 
2Шеленкова Е. Перерыв в судебном заседании // ЭЖ-Юрист. 2005. N 14.С.12-14. 
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В случае обращения лиц, участвующих в деле, к процедуре медиации 

суд может отложить разбирательство дела только по ходатайству обеих сторон 

и на срок, не превышающий 60 дней (ст. 158 АПК РФ и ст. 169 ГПК РФ)1. 

Третья частью является судебные прения. Судебные прения - это 

самостоятельная часть судебного разбирательства, которая начинается 

выступлениями участников арбитражного процесса сразу после объявления 

председательствующим исследования доказательств законченным и 

завершается репликой ответчика или его представителя.Так, рассматривая 

информационную сторону познавательной деятельности, И.М. Резниченко 

писал: "Информация, извлекаемая из доказательств и сообщаемая в судебных 

прениях и заключении прокурора, воздействует на суд по механизмам 

информирования, убеждения и внушения. В соответствии с механизмом 

информирования суду сообщаются сведения о фактах"2. 

Фактическое основание судебного решения является важнейшей, 

судьбоносной для гражданского дела частью фактического материала. В его 

состав входят прежде всего юридические факты, существование которых 

установлено в ходе судебного познания.В прениях участвующие в деле лица 

также могут выступить с репликами. Это возможно после основных речей, 

которые они произносят в прениях. 

Реплики, очевидно, не могут состоять из речей. В противном случае 

реплики отождествлялись бы с прениями. Реплика - это своеобразное короткое 

сообщение арбитражному суду. Если увязывать целевое назначение реплики с 

прениями, то реплика должна выступать процессуальной гарантией 

                                                           
1Лазарева О.В., Тихонова Е.В., Старостин М.Е. Комментарий к Федеральному закону от 

27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)" (СПС "Гарант"). 
2Резниченко И.М. Функциональные принципы гражданского процесса: Автореф. дис. ... д-

ра юрид. наук. М., 1989. С. 32. 
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соблюдения требований арбитражного процессуального законодательства к 

прениям. 

И заключительной частью судебного разбирательства является 

вынесение и объявление судебного акта.В помещении, в котором 

арбитражный суд проводит совещание и принимает судебный акт, могут 

находиться только лица, входящие в состав суда, рассматривающего дело. 

Запрещается доступ в это помещение других лиц, а также иные способы 

общения с лицами, входящими в состав суда. Тайна совещания судей не 

только распространяется на момент принятия решения, но и действует после 

этого: судьи не вправе сообщать кому бы то ни было сведения о содержании 

обсуждения при принятии судебного акта, о позиции отдельных судей, 

входивших в состав суда, и иным способом раскрывать тайну совещания судей 

(ст. 194 ГПК РФ). 

Хотя есть мнение, что данное положение необоснованно лишает судью, 

несогласного с решением коллегии судей, права на изложение особого мнения, 

что в известной мере принижает статус судьи, призванного государством и 

обществом формировать правовую позицию по вопросам применения 

законодательства и доводить ее до участников спора. Между тем значение 

особого мнения для практики нельзя недооценивать, поскольку в ряде случаев 

оно указывает на возможные пути трансформации судебной практики, 

тенденции к изменению оценки судами различных правовых конструкций и 

т.п1. 

Таким образом можно заключить, что судебное разбирательство - 

главная стадия процесса. В ней наиболее полно и ярко проявляют себя все 

принципы гражданского процесса, как организационно-функциональные, так 

                                                           
1Иванов А.А. О путях повышения эффективности правосудия // Журнал российского права. 

2005. N 12.С.44. 
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и функциональные. В силу принципа гласности по результатам деятельности 

суда в этой стадии население оценивает состояние законности в правосудии. 

§ 2. Участники судебного разбирательства и их права 

После принятия дела к своему производству суд должен разрешить 

вопрос о субъектном составе лиц, участвующих в деле. При принятии 

искового заявления между истцом и ответчиком предполагается наличие 

спорных правоотношений. Если они не будут усматриваться (судом при 

уточнении фактических обстоятельств дела, самим истцом при анализе 

ходатайств или отзыва ответчика), то истцу предоставляется возможность по 

ходатайству или с его согласия заменить ненадлежащего ответчика (ст. 41 

ГПК РФ, ст. 47 АПК РФ1), либо согласно ч. 2 ст. 47 АПК РФ суд может с 

согласия истца привлечь иное лицо в качестве второго ответчика. Если истец 

не воспользуется данным правом, то дело будет рассмотрено и разрешено при 

данных участниках. 

Российская теория относит к числу участников гражданского 

судопроизводства: 

1) суд; 

2) лиц, участвующих в деле, стороны (истец и ответчик), третьих лиц; 

3) лиц, содействующих осуществлению правосудия (свидетели, 

эксперты, переводчики, судебные представители). 

                                                           
1"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // "Собрание законодательства 

РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 
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Во многом аналогичное выделение категории "участники процесса" 

имеет место в гражданско-процессуальных нормах других стран 

континентальной системы права, например, КНР или Сербии1. 

Суд как участник процесса.Правовое положение суда определяется тем, 

что он руководит ходом процесса и направляет действия лиц, участвующих в 

деле, гарантирует выполнение и осуществление ими их процессуальных прав 

и обязанностей, выносит судебные постановления, разрешает материально-

правовой спор по существу, а, следовательно, осуществляет защиту 

нарушенного или оспоренного права истца или ответчика2. 

Правовое положение судей закреплено Законом РФ "О статусе судей в 

Российской Федерации"3, а также ст. 1 ФКЗ "О судебной системе Российской 

Федерации"4. 

По мнению А.Х. Гольмстен"основное начало следственного процесса 

есть то, что судья является главным фактором процесса, а тяжущиеся стоят в 

стороне; основное начало состязательного процесса есть то, что тяжущиеся 

являются главными факторами процесса, а судья стоит в стороне"5. 

Характеризуя лиц, принимающих участие в судебном разбирательстве, 

можно отметить, что особое значение имеют стороны гражданского процесса 

- истец и ответчик. 

                                                           
1Аболонин Г.О. Теоретическое понимание гражданского процесса, его участников и 

судебной юрисдикции в США и в России // Вестник гражданского процесса. 2014. N 2. С. 

199 - 272. 
2Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова и др.; под ред. 

М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. 960 с. 
3Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от 29.12.2015) "О статусе судей 

в Российской Федерации" // "Российская газета", N 170, 29.07.1992. 
4Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О 

судебной системе Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 06.01.1997, 

N 1, ст. 1. 
5Гольмстен А.Х. Состязательное начало процесса в теории и русском законодательстве, 

преимущественно в новейшем. Юридические исследования и статьи. СПб., 1894. С. 412. 
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Истец, будучи лицом, субъективные материальные права или 

охраняемые законом, интересы которого предположительно нарушены или 

оспариваются и в силу этого нуждаются в судебной защите, выступает в 

качестве активной стороны в гражданском процессе: он активно возбуждает 

дело с целью защиты своих прав и охраняемых законом интересов, 

представляет доказательства, выступает с инициативами по проведению 

судом тех или иных процессуальных действий. 

Ответчик выступает в гражданском процессе в качестве лица, 

привлекаемого к участию в деле в связи с заявлением истца о том, что 

нарушены или оспариваются его субъективные права или охраняемые законом 

интересы. Ответчик играет роль стороны, преимущественно отвечающей на 

процессуальные действия истца. 

В качестве сторон в деле всегда выступают субъекты спорного 

материального правоотношения. 

В российском гражданском процессуальном праве, так же, как и в 

советском гражданском процессе, представитель не рассматривался в качестве 

самостоятельного участника процессуального разбирательства. 

Вопросы представительства по гражданскому делу в российском 

гражданском процессе регулируются положениями гл. 5 ГПК РФ. 

Институт представительства имеет многовековую историю своего 

развития. В настоящее время представительство закрепляется в нормативных 

правовых актах многих отраслей права, основными из которых являются 

гражданское право и гражданский процесс. В России граждане вправе вести 

свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле 

гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. 
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О сущности представительства спорили классики российской 

цивилистики. Так, Е.В. Васьковский считал, что представительством в 

обширном смысле слова называется совершение какого-либо действия одним 

лицом от имени другого так, что все последствия переходят на второе, а 

судебным (процессуальным) представительством, являющимся, по его 

мнению, специальным видом общегражданского представительства, 

называется юридическое отношение между тяжущимся и другим лицом 

(представителем, уполномоченным), в силу которого это лицо осуществляет 

принадлежащие тяжущемуся права, а юридические последствия его действий 

падают непосредственно на самого тяжущегося1. 

Г.Ф. Шершеневич под представительством в гражданском праве 

понимал такое отношение, в силу которого последствия сделок, совершаемых 

одним лицом от имени другого, непосредственно переносятся на последнее2. 

Его мнение разделяли А.О. Гордон, который полагал, что "существо 

представительства состоит в том, что юридические действия, совершенные 

одним лицом, переносятся на другое лицо"3, и Д.И. Мейер, считавший, что под 

представительством "разумеется тот случай, когда одно лицо совершает 

юридическое действие вместо и от имени другого, причем юридические 

последствия действия распространяются на правовую сферу последнего"4. 

Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах 

полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными правовыми 

актами или учредительными документами, либо представители. 

                                                           
1Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Вып. I. Введение и Общая часть. СПб.: 

Издательство Юридического книжного магазина Н.К. Мартынова, 1894; Васьковский Е.В. 

Учебник гражданского процесса. М.: Издание бр. Башмаковых, 1914. 
2Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 170. 
3Гордон А.О. Представительство в гражданском праве. СПб.: Типография Шредера, 1879. 

С. 7. 
4Мейер Д.И. Русское гражданское право. Классика российской цивилистики. М.: Спарк, 

2001. С. 142. 
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Статья 50 ГПК РФ определяет, что суд вправе назначить адвоката в 

качестве представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место 

жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных 

федеральным законом случаях. 

Кроме того, ст. 52 ГПК РФ вводит понятие законных представителей в 

гражданском процессе, к которым относятся усыновители, опекуны, 

попечители или иные лица, которым это право предоставлено федеральным 

законом при представлении интересов недееспособных лиц или лиц, не 

обладающих полной дееспособностью1. 

Правовой статус представителя регулируется нормами ст. 54 ГПК РФ, в 

соответствии с которой представитель вправе совершать от имени, 

представляемого все процессуальные действия. Однако право представителя 

на подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на 

рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или 

частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание 

иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового 

соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование 

судебного постановления, предъявление исполнительного документа к 

взысканию, получение присужденного имущества или денег должно быть 

специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом. 

Аналогичными являются положения советского гражданского 

процессуального законодательства. 

Согласно российской юридической теории, третьи лица отнесены к 

категории лиц, участвующих в деле, в силу их юридической 

                                                           
1Перепелкина Н.В., Кусков А.С. Эволюция и правовая сущность представительства в 

гражданском праве и процессе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. N 9. С. 92 - 

97. 
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заинтересованности в исходе дела, хотя степень заинтересованности различна 

в зависимости от каждого из видов третьих лиц. 

Третьи лица подразделяются на два вида: третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования, и третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора, имеют собственные притязания на предмет 

спора. Третьи лица, не заявляющие требований относительно предмета спора, 

не являются участниками спорного материального правоотношения; их 

заинтересованность в исходе дела обусловлена тем, что в дальнейшем 

возможно, например, предъявление регрессного иска. Отсюда и решение суда 

имеет для третьих лиц значение, но в различной степени. Суд разрешает 

требование третьего лица, заявившего самостоятельные требования 

относительно предмета спора. Решение суда имеет преюдициальное значение 

для третьего лица, не заявившего самостоятельных требований относительно 

предмета спора. 

Третьи лица всегда вступают в уже начатый гражданский процесс. В 

силу действия принципа диспозитивности третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора, могут вступать в 

гражданский процесс только по собственной инициативе. Невозможно 

привлечение третьих лиц в процесс помимо их воли. И наоборот, третьи лица, 

не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, 

могут вступить в процесс и могут привлекаться в начатый процесс1. 

Если же поднимается вопрос о включении третьего лица в участники 

процесса, то также должна быть пояснена предположительная правовая связь 

между ним и истцом или ответчиком, на которую в последующем повлияет 

разрешение данного дела. В противном случае судом будет отказано в 

                                                           
1Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 
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привлечении указанного лица в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования. 

Однако если третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования, 

будет сразу заявлено в исковом заявлении, даже безосновательно (без указания 

на предполагаемые правовые связи), то исключить его, кроме как по 

инициативе истца, невозможно. При этом ненадлежащее третье лицо, не 

заявляющее самостоятельные требования (так его можно назвать), будет 

просто обременять судебное разбирательство (начиная от его извещений до 

права на возмещение своих судебных расходов), пользоваться 

процессуальными правами и тем самым нарушать права и законные интересы 

заинтересованных лиц, что в итоге не приведет к выполнению задач 

гражданского судопроизводства. Также создается угроза, что такое лицо, 

используя свои процессуальные возможности, может повлиять на само 

решение и на материальные правовые отношения между реальными их 

участниками1. 

Лица, содействующие осуществлению правосудия в гражданском 

процессе.Лиц, содействующих осуществлению правосудия, традиционно 

относят к самостоятельной группе субъектов гражданских процессуальных 

отношений. Являясь большой и важной группой субъектов гражданского 

судопроизводства, лица, содействующие осуществлению правосудия, не 

нашли адекватного правового регулирования. Гражданское процессуальное 

законодательство не употребляет термин "лица, содействующие 

осуществлению правосудия", не отводит им самостоятельной главы и весьма 

лаконично обозначает их правовой статус. Более детальному регулированию 

подверглись права и обязанности свидетелей и экспертов. Что касается, 

например, переводчика, специалиста, педагогического работника, 

                                                           
1Горбик К.Е. Актуальные проблемы участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования, в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. N 9. С. 

49 - 53. 
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законодатель ограничился лишь несколькими статьями, из которых можно 

делать лишь предположительные выводы об указанных субъектах. 

Складывающаяся в разных регионах судебная практика об участии этих 

субъектов в гражданских делах не становится широко известной. И даже если 

иметь в виду практику и процессуальные традиции, требуется более детальное 

регулирование процессуального положения лиц, содействующих 

осуществлению правосудия, в силу особенностей, присущих процессуальным 

отраслям права и законодательства. В противоположность Гражданскому 

процессуальному кодексу Российской Федерации Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ в своей ст. 54 прямо включает в круг лиц, 

содействующих осуществлению правосудия, экспертов, свидетелей, 

переводчиков, помощника судьи и секретаря судебного заседания. Статьи, 

посвященные лицам, содействующим осуществлению правосудия, 

расположены в главе 5 АПК РФ, названной "Лица, участвующие в деле, и иные 

участники арбитражного процесса". В ст. ст. 55 - 57 АПК РФ даются 

определения понятий эксперта, переводчика, специалиста. Эти статьи 

подробнее, чем нормы ГПК, определяют статус субъектов процесса1. 

В ГПК РФ фигура переводчика описывается в ст. 162, посвященной 

разъяснению переводчику его прав и обязанностей. То есть здесь переводчик 

- это второстепенная тема, а главной является процедура судебного 

разбирательства. Не установлено, какие требования предъявляются к 

переводчику и переводу. Из ст. ст. 9 и 162 ГПК РФ можно сделать вывод, что 

переводчик должен знать язык судопроизводства и язык, на котором 

выступает лицо, участвующее в деле, не владеющее языком судопроизводства. 

Причем, учитывая, что в традициях отечественного процесса степень владения 

языком судопроизводства лицом, участвующим в деле, является не имеющей 

                                                           
1Федулова С.Н. Некоторые проблемы правового регулирования процессуального 

положения лиц, содействующих осуществлению правосудия по гражданским делам // 

Российский судья. 2013. N 7. С. 17 - 19. 



24 
 

значения, предполагается, что переводчик владеет языком судопроизводства 

как родным. 

Еще более скудно урегулировано положение педагогического 

работника в гражданском процессе. Как и в случае с переводчиком, не 

установлено, кто может выступать в качестве педагога. Не определены цель и 

задачи участия педагогического работника в гражданском процессе. Участвуя 

в гражданском судопроизводстве, каждый субъект гражданских 

процессуальных отношений должен понимать свое назначение и соотносить с 

ним свои процессуальные действия. Представляется, что педагогический 

работник содействует осуществлению правосудия, оказывая помощь для 

получения сведений, имеющих значение для дела, как специалист в области 

детской психологии. Однако чаще всего педагоги, привлеченные к участию в 

деле, весьма формально подходят к осуществлению своих обязанностей. 

Думается, что дело не в недобросовестности педагогов, а в неясности 

содержания закона. 

Секретарь судебного заседания - процессуальная фигура, которой в 

процессуальной литературе отводится весьма скромное место. В последние 

годы секретарю судебного заседания посвящен ряд статей процессуалистов в 

разных отраслях процессуального права: гражданского, арбитражного, 

уголовного. 

В гражданской процессуальной теории место секретаря судебного 

заседания среди субъектов гражданского процесса определялось по-разному. 

Это зависело от отношения к правам и обязанностям субъектов 

процессуальных отношений, их задач, позиции законодателя и др. 

Можно выделить несколько позиций процессуалистов относительно 

места секретаря судебного заседания в классификации субъектов гражданских 

процессуальных отношений. 
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Одни ученые относили секретаря судебного заседания к главному 

субъекту процессуальных отношений - суду как сложному составному 

субъекту. Так, М.С. Шакарян писала, что "права и обязанности суда первой 

инстанции и соответствующие им действия в совокупности состоят из прав, 

обязанностей и действий субъектов", к которым относится и секретарь 

судебного заседания1. Секретарь судебного заседания, по ее мнению, "субъект 

служебно-вспомогательного процессуального правоотношения, в котором 

другой стороной является суд. Никаких прав и обязанностей по отношению к 

лицам, участвующим в деле, и другим участникам процесса секретарь 

судебного заседания не имеет"2. 

На сегодняшний день можно заключить что существует целый перечень 

проблем, связанных с недостаточностью правового регулирования 

процессуального положения участников судебного разбирательства, является 

еще более многочисленным и требует своего разрешения. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального права. М., 1970. С. 13. 
2Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального отношения: Дис. ... д-

ра юрид. наук. М., 1972. С. 74. 
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

§ 1. Подготовительная стадия судебного разбирательства 

Судебное разбирательство - это одна из стадий гражданского процесса, 

является обязательным, основной и происходит в форме судебного заседания, 

то есть судебное заседание является внешней формой судебного 

разбирательства. Данная стадия состоит из четырех частей:  

- подготовительная;  

- рассмотрение гражданского дела по существу;  

- судебные прения;  

- постановления и вынесения решения.  

Цель подготовительной части судебного заседания - установить 

возможность рассмотрения дела в данном заседании, решить вопросы, 

которые имеют предыдущее значение для второй части судебного 

рассмотрения дела. Рассмотрение дела происходит в зале суда, устно и при 

неизменном составе судей. Руководит судебного заседания председатель суда 

или судья. Права и обязанности председательствующего изложены в ст. 156 

ГПК РФ. Процессуальная составляющая государственно-властных 

полномочий судьи. Процессуальные права и обязанности судьи отражают суть 

его конституционно-определенных правомочий как лица, осуществляющего 

правосудие. Объем собственно судейских полномочий не зависит от 

занимаемой им судейской должности: он определен процессуальным 

законодательством и единым статусом судьи. 
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В уголовном, гражданском и арбитражном процессуальном 

законодательстве есть председательствующий судья в судебном заседании, 

права и обязанности которого особо оговариваются в соответствующих 

процессуальных нормах (например, ст. 156 ГПК РФ и др.), однако они не 

связаны с его судейской должностью1. 

Секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из вызванных лиц 

явился, вручены повестки лицам, не появились, и какие имеются сведения о 

причинах их неявки. В обычном порядке явку в суд проверяет секретарь 

судебного заседания. Именно он согласно ч. 1 ст. 161 ГПК РФ докладывает 

суду, кто из вызванных по гражданскому делу лиц явился, извещены ли 

неявившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их отсутствия. Но 

есть ли секретарь судебного заседания (как субъект гражданского процесса, а 

не как сотрудник суда) в суде, обеспечивающем участие лиц в судебном 

заседании? Скорее нет, чем да. Ведь в этой ситуации показания, объяснения и 

т.п., данные путем использования систем видеоконференцсвязи, фиксируются 

в протоколе судебного заседания не в суде, обеспечивающем участие лиц в 

судебном заседании, а в суде, рассматривающем гражданское дело. 

Думается, именно поэтому в ч. 3 ст. 155. 1 ГПК РФ не упоминается о 

секретаре судебного заседания и протоколе судебного заседания. И на суд 

(судью, обеспечивающего участие лица в судебном заседании единолично) 

возлагается не только установление личности явившихся лиц, взятие подписки 

у свидетелей, экспертов, переводчиков о разъяснении им судом, 

рассматривающим дело, прав и обязанностей и предупреждении об 

ответственности за их нарушение, но и в определенной степени "проверка 

явки явившихся лиц". 

                                                           
1Ермошин Г.Т. Судейские должности: структура, объем полномочий, порядок замещения // 

Российское правосудие. 2009. N 5. С. 74 - 86. 
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Обычно секретарь судебного заседания заблаговременно проверяет, 

имеются ли сведения о вручении вызываемому в суд по месту нахождения 

(жительства, пребывания) лицу повестки, и при отсутствии этих сведений 

немедленно докладывает судье для принятия дополнительных мер по 

обеспечению явки данного лица. 

Перед началом же процессуального действия, осуществляемого путем 

использования систем видеоконференцсвязи, уже сам судья с помощью 

секретаря судебного заседания или же без таковой проверяет, явились ли в суд 

лицо, участвующее в деле, его представитель, свидетель, эксперт, специалист, 

переводчик1. 

Проверка и сообщение данных о явке участников процесса 

обеспечивают суду возможность сделать правильный вывод о необходимости 

выполнения тех или иных процессуальных действий. Заслушав секретаря, суд 

устанавливает личности тех, кто появился. Если в деле участвует переводчик, 

то ему объясняют его права и обязанности. Он предупреждается также об 

уголовной ответственности за совершение заведомо неправильного перевода. 

В обязанности переводчика входит перевод всех процессуальных действий 

суда, каждый объяснения и заявления участников дела. Перевод должен 

осуществляться полно и точно. Сокращенный перевод даже отдельных 

процессуальных действий не допускается.  

Гражданский процессуальный закон, исключая переводчика из числа 

"лиц, участвующих в деле", устанавливает его специальную дееспособность 

как совокупность обязанностей и прав, подлежащих разъяснению ему судом в 

порядке частей 2 и 3 ст. 162 ГПК РФ перед началом рассмотрения дела в 

судебном слушании. Следует отметить, что дееспособность переводчика в 

                                                           
1Рыжаков А.П. Комментарий к Федеральному закону от 26 апреля 2013 года N 66-ФЗ "О 

внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" // 

СПС КонсультантПлюс. 2013. 
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гражданском судопроизводстве по своему содержанию и объему существенно 

отличается от набора процессуальных прав и обязанностей, которые ГПК РФ 

предусмотрел в ст. 35 для прочих "лиц, участвующих в деле"1. 

Итак, переводчик в процессе рассмотрения гражданского дела судом и 

во время судебного заседания вправе (ч. 3 ст. 162 ГПК РФ): 

- задавать присутствующим при переводе участникам процесса вопросы 

для уточнения перевода; 

- знакомиться с протоколом судебного заседания или отдельного 

процессуального действия; 

- делать замечания по поводу правильности перевода, подлежащие 

внесению в протокол судебного заседания. 

Однако приведенный выше перечень прав, на наш взгляд, не может быть 

признан исчерпывающим. Согласно отраслевому процессуальному закону 

переводчик также может: 

- заявлять самоотвод и отводы (ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 164 ГПК РФ); 

- получать возмещение расходов на проезд и проживание, понесенных в 

связи с явкой в суд, а также суточных (ч. 1 ст. 95 ГПК РФ); 

- получать вознаграждение за оказанные услуги из средств 

соответствующего - федерального или регионального - бюджета (ч. 1 ст. 97 

ГПК РФ). 

Свидетели удаляются из зала судебного заседания в отведенную для них 

комнату к решению вопросов об отводе судей и о возможности решения дела 

                                                           
1Кузнецов О.Ю. Правосубъектность переводчика в гражданском судопроизводстве и 

порядок ее приобретения // "Современное право". 2007. N 10. С.32. 
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без лиц, не появились. В отношении свидетелей и экспертов гражданская 

(арбитражная) процессуальная форма предусматривает ряд тактических 

приемов, направленных на предотвращение лжи. К ним относятся удаление 

свидетелей из зала судебного заседания (ст. 163 ГПК)1.Такой порядок, также, 

имеет целью устранить возможность влияния на показания свидетелей таких 

обстоятельств, как решение судом вопросов по существу дела, а также 

объяснений сторон и других участников дела.  

Председательствующий разъясняет участникам дела их право заявлять 

отводы. После решения вопроса об отводах сторонам и другим участникам 

дела объясняются их права и обязанности (ст. 164 ГПК).  

Лица, участвующие в деле, могут заявлять ходатайства перед судом о 

процессуальных действиях, которые они считают необходимым осуществить 

(о замене ненадлежащей стороны, привлечение к делу третьих лиц, 

истребование новых доказательств и т. п.). Рассмотреть дело полно и вынести 

законное решение можно только при условии, что в судебном заседании 

примут участие все участники процесса.  

В ст. 167 ГПК перечисленные последствия неявки в судебное заседание 

лица, участвующего в деле. В зависимости от причин неявки лица 

рассмотрение дела может быть отложено, или заявление может быть 

оставлено без рассмотрения.Процессуальное законодательство (ст. ст. 155, 167 

ГПК РФ) предусматривает надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, 

в качестве необходимого условия разбирательства гражданского дела в 

судебном заседании суда общей юрисдикции. Рассмотрение дел судом общей 

юрисдикции в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не 

                                                           
1Фокина М. Система целей доказывания в гражданском и арбитражном процессе. Цели 

доказывания в суде первой инстанции // "Арбитражный и гражданский процесс". 2006.N 8. 

С.42. 
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извещенных о времени и месте судебного заседания, служит безусловным 

основанием для отмены решения суда (п. 2 ч. 2 ст. 364 ГПК РФ). 

В юридической литературе учеными, правоприменителями, 

практикующими в судах юристами неоднократно обращалось внимание на 

явные несовершенства правового института судебных извещений1. Гусев В.Г. 

указывал на отсутствие надлежащего механизма извещения участников 

процесса о времени и месте судебного разбирательства2. 

Оговоримся, что рассматривается случай, когда истец извещен о 

времени и месте судебного разбирательства и не сообщил об уважительных 

причинах неявки. Судебная практика многих регионов идет по тому пути, что 

суд в такой ситуации вправе как минимум рассмотреть дело в очном 

производстве, руководствуясь правилами ч. ч. 3 и 4 ст. 167 ГПК РФ3, такая 

позиция приводится и в ряде юридических публикаций4. Хотя есть и обратные 

комментарии законодательства, не соответствующие, как нам кажется, 

буквальному тексту приведенной статьи Закона5. 

Возникает вопрос - как повлияет на права истца рассмотрение дела в 

заочном производстве без его согласия? В случае отказа в иске истец сможет 

обжаловать заочное решение в том же порядке, как если бы дело было 

рассмотрено по общим правилам, объем процессуальных прав и обязанностей 

ни у истца, ни у ответчика не изменяется. При удовлетворении исковых 

                                                           
1 См., например: Алиэскеров М.А. Последствия неявки сторон и третьих лиц в судебное 

заседание // Российский судья. 2006. N 4; Диордиева О.Н. Рассмотрение гражданского дела 

в отсутствие ответчика // Российский судья. 2005. N 8; Завражнов В., Терехова Л. 

Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле // Российская юстиция. 

2004. N 1 (и др.). 
2 Гусев В.Г. Проблема извещения участников гражданского судопроизводства // Журнал 

российского права. 2003. N 8. С. 56. 
3 Определение судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда 

от 25 ноября 2010 г. по делу N 33-3639/2010 // СПС "КонсультантПлюс". 
4Завражнов В., Терехова Л. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в 

деле // Российская юстиция. 2004. N 1. 
5Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Под общ. ред. В.И. Нечаева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. 
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требований истцу лишь угрожает отмена решения судом первой инстанции по 

заявлению ответчика и возобновление производства по делу. Однако 

отложение рассмотрения дела для повторного извещения самого истца в 

любом случае отдаляет принятие окончательного решения. Как показывает 

судебная практика, вернее, ее отсутствие, истцы не обжалуют заочные 

решения, принятые в их пользу. По нашему мнению, это связано с тем, что они 

не находят свои права нарушенными формой судопроизводства. Напротив, 

при отсутствии сведений об их согласии на заочное производство в материалах 

дела они заявляют, что фактически были согласны. 

Необходимо отметить, что с момента возбуждения дела на 

заинтересованных лицах лежит обязанность сообщать суду о перемене своего 

адреса. В противном случае их ожидает своеобразная санкция, получившая в 

теории гражданского процессуального права наименование "правовой 

фикции". Суть ее состоит в том, что повестка или иное судебное извещение 

посылаются по последнему известному суду месту жительства или месту 

нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому 

адресу более не проживал или не находился (ст. 118 ГПК РФ). 

Откладывая рассмотрение дела, суд выносит определение, в котором 

указывает причины отложения, меры, которые необходимо принять для 

устранения этих причин, и день нового судебного заседания. Рассмотрение 

дела после его отложения начинается сначала. В этой же части судебного 

заседания объясняются права и обязанности эксперта, он предупреждается об 

уголовной ответственности за отказ от выполнения возложенных на него 

обязанностей или за дачу заведомо ложного заключения. 

Таким образом, подготовительная часть судебного разбирательства 

является неотъемлемой его частью, состоит из последовательных действий, 

осуществляемых по процессуальной форме, сменяющих друг друга и 

взаимосвязанных, определяемых законом и волей участников 



33 
 

правоотношения, состоящей в создании всех условий для рассмотрения дела 

по существу. 

§ 2. Рассмотрение дела по существу в гражданском процессе 

Когда выполнены все перечисленные действия, суд переходит к 

рассмотрению дела, по существу. Это вторая часть судебного заседания. Цель 

ее заключается в исследовании доказательств с точки зрения их достаточности 

и достоверности, на основе которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, необходимых для правильного разрешения дела. 

Рассмотрение дела по существу начинается докладом одного из судей, в 

которой излагаются суть дела, требования истца, содержание обстоятельств, 

на которые он ссылается для обоснования своих требований, а также 

называются доказательства, имеющиеся в деле. 

В случае если дело рассматривается коллегиально, доклад может быть 

сделан любым из судей, входящих в коллегиальный состав суда. В докладе 

должны быть отражены сущность исковых требований, возражения ответчика, 

обстоятельства, которые обосновывают исковые требования, и возражения, 

имеющиеся доказательства. Судья не ограничивается изложением искового 

заявления, но не должен подробно раскрывать содержание всех материалов 

дела. 

После доклада дела судья выясняет, поддерживает ли истец заявленные 

требования, признает ли их ответчик и не желают ли стороны окончить дело 

мировым соглашением. Необходимо уточнить, в каком размере и по каким 

основаниям поддерживается или признается иск, а если стороны намерены 

окончить дело мировым соглашением, то на каких конкретных условиях. 

Если стороны выразили желание закончить дело мировым соглашением, 

то в случае необходимости им может быть предоставлена возможность 

сформулировать условия мирового соглашения, для чего судом объявляется 
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перерыв в судебном заседании или, в зависимости от обстоятельств дела, 

судебное разбирательство откладывается (п. 9 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. N 131). 

Новеллой является процедура медиации, которая представляет собой 

способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения сторонами 

взаимоприемлемого решения. Речь идет о судебной медиации, которая может 

проводиться только профессиональными медиаторами. В результате такой 

процедуры может быть достигнуто медиативное соглашение, которое может 

быть утверждено судом в качестве мирового 

соглашения.Председательствующий или судья должен выяснить, 

поддерживает ли истец свои требования, признает ли ответчик требования 

истца, не желают ли стороны закончить дело мировым соглашением или 

передать его на рассмотрение в третейский суд. 

Анализ данных норм показывает, что содержание действий 

непосредственно самого судьи по разъяснению "преимуществ окончания дела 

миром" в рамках реализации задачи по примирению так и не раскрывается. 

Однако четко прослеживается тенденция делегирования решения задачи по 

примирению - судья перенаправляет стороны к медиатору, разъясняет 

правовые последствия и т.п. 

Крайне важно ответить на вопрос: должен ли судья выполнять еще 

другие действия по примирению или ему следует лишь формально 

проинформировать стороны о плюсах примирения и последствиях его? 

                                                           
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 (ред. от 09.02.2012) "О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции" // "Бюллетень Верховного Суда 

РФ", N 10, октябрь, 2008. 
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Как отмечает Б.И. Поспелов, "представляется, что такой подход является 

формальным, поскольку он не отвечает идее примирения, культивирование 

которой как социально значимой ценности в настоящее время происходит в 

обществе. ...Наоборот, со стороны суда необходимы действия, содержание 

которых должно определяться судейским усмотрением, суть которого - найти 

решение, наиболее точно отвечающее замыслу законодателя, а это непростая, 

творческая задача"1. 

Можно согласиться с Л.М. Карнозовой, которая обосновывает 

необходимость использования коммуникативных навыков в деятельности 

судьи и отмечает, что "судья не просто работает с людьми, он решает их 

судьбы, поэтому его деятельность не может сводиться к формальным 

операциям с юридическими конструкциями. Кроме того, судья еще и человек, 

а во всяком человеческом акте, сколь бы регламентированным он ни был, 

остается место личностному началу, которое формируется в процессе 

культурного развития"2. 

 Судья не должен высказывать мнение об обоснованности требований 

истца или возражений ответчика. Такой вывод может быть сделан только 

судом в совещательной комнате после исследования всех обстоятельств дела.  

После доклада по сути дела суд исследует доказательства в порядке, 

предусмотренном ГПК РФ.  

От объяснений лиц, участвующих в деле, являющихся 

доказательствами, необходимо отличать объяснения прокурора, а также 

представителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, граждан, обратившихся в суд за защитой прав 

                                                           
1Поспелов Б.И. Роль суда в примирении сторон в гражданском процессе // Российский 

судья. 2013. N 5. С. 16 - 21. 
2Основы гуманитарной компетентности судьи, рассматривающего уголовные дела в 

отношении несовершеннолетних: Методическое пособие / Под ред. Л.М. Карнозовой. М.: 

Акварель, 2011. 174 с. 
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и законных интересов других лиц, которые не являются доказательствами по 

делу. 

Последовательность выступлений, предусмотренная ГПК, 

соответствует принципу состязательности и равноправия сторон и не может 

быть изменена по желанию суда. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора, выступают после ответчика и 

участвующего на его стороне третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора. Представители выступают после 

лиц, которых они представляют. 

Процессуальные кодексы содержат большое количество норм, 

регулирующих очередность совершения действий судом и участниками 

производства по делу. Так, например, в соответствии с ч. 1 ст. 174 ГПК РФ 

после доклада дела суд заслушивает объяснения истца и участвующего на его 

стороне третьего лица, ответчика и участвующего на его стороне третьего 

лица, а затем других лиц, участвующих в деле. Прокурор, представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и законных интересов других 

лиц, дают объяснения первыми. В судебных прениях первым выступает истец, 

его представитель, затем - ответчик, его представитель. Третье лицо, 

заявившее самостоятельное требование относительно предмета спора в 

начатом процессе, и его представитель в судебных прениях выступают после 

сторон, их представителей (ч. ч. 1 - 2 ст. 190 ГПК РФ). И подобного рода 

правила, строго регламентирующие очередность совершения процессуальных 

действий, в изобилии содержатся в главах 12, 14, 15 ГПК РФ, главах 13, 14, 19 

АПК РФ. Можно с уверенностью говорить о том, что последовательность 
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является содержательным качеством цивилистического процесса как 

процедуры1. 

Последовательность правовой регламентации процедуры - это один из 

приемов системного управления. В системе цивилистического процесса 

последовательность правовой регламентации проявляется в гражданской 

процессуальной форме, в заданном законодателем алгоритме, в рамках 

которого искусственная система достигает поставленной цели. С учетом того 

что основное управление в системе гражданского судопроизводства 

базируется на публичных началах, анализируемый системный параметр 

обеспечивается действием норм публично-правовых. 

Исследование доказательств по делу осуществляется в ходе совместных 

процессуальных действий суда и лиц, участвующих в деле. ГПК РФ 

определяет последовательность выступлений лиц, участвующих в деле (ст. 

174). Они вправе задавать друг другу вопросы. Свидетель может быть 

допрошен как судом, так и лицами, участвующими в деле. Совместный допрос 

ими свидетеля является одним из эффективных средств обеспечения 

достоверности свидетельских показаний. При исследовании вещественных 

доказательств лица, участвующие в деле, имеют право обращать внимание на 

те или иные обстоятельства, связанные с осмотром (ст. 183 ГПК РФ). Если по 

делу проводилась экспертиза, то заключение эксперта оглашается на судебном 

заседании. Для разъяснения и дополнения заключения эксперта суд и лица, 

участвующие в деле, могут задавать эксперту вопросы (ст. 187 ГПК РФ). 

Процессуальное сотрудничество в современном судопроизводстве 

нельзя ограничивать взаимодействием типа "суд - лица, участвующие в деле". 

Представляется перспективным исследование процессуального 

взаимодействия между лицами, участвующими в деле, прежде всего 

                                                           
1Курочкин С.А. О перспективах совершенствования цивилистического процесса как 

правовой процедуры // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. N 8. С. 46 - 52. 
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сторонами. Признание возможности взаимодействия между лицами, 

участвующими в деле, должно повлечь изменение существующей структуры 

процессуальных правоотношений. В современной доктрине остается 

преобладающим мнение об исключительно "вертикальном" типе 

процессуальных правоотношений, обязательным субъектом которых является 

суд ("суд - истец", "суд - ответчик", "суд - эксперт" и т.д.). Следствие такого 

положения - многочисленные нарекания на состояние института договорной 

подсудности, нарушение норм о раскрытии доказательств, изолированность 

судопроизводства от несудебных процедур1. 

В теории гражданского процессуального права уже делались 

утверждения об одновременном существовании горизонтальных и 

вертикальных процессуальных связей. По мнению М.А. Гурвича, любое 

процессуальное действие непременно затрагивает процессуальное положение 

дела в целом и, следовательно, также положение и интересы всех других лиц, 

участвующих в деле, например, требование приобщения к делу каких-либо 

новых доказательств предполагает обязательное участие другой стороны в 

состязательном порядке. По мысли автора, процессуальное отношение есть 

"связь правообразовательного правомочия с соответствующей ему 

"связанностью" другой стороны"2. Кроме того, известно суждение о 

возможности существования правоотношений без суда3. Все эти мнения были 

подвергнуты решительной критике в советский период. Главный аргумент 

                                                           
1Фокина М.А. Современные тенденции развития системы гражданских процессуальных и 

арбитражных процессуальных правоотношений // Современное право. 2013. N 2. С. 87 - 93. 
2 Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные действия 

// Избранные труды: В 2 т. Краснодар, 2006. Т. 2. С. 35. 
3 Козлов А.Ф. Об особой разновидности гражданских процессуальных правоотношений // 

Реализация процессуальных норм органами гражданской юрисдикции. Свердловск, 1988. 

С. 30 - 35. 
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сводился к тому, что в ходе правоприменительной деятельности не могут 

возникнуть контакты между участниками процесса, минуя суд1. 

Вопросы выступающим могут быть заданы после объяснения каждого 

из них. Кроме того, по окончании всех объяснений председательствующий 

может предоставить возможность задать вопросы лицам, участвующим в деле, 

и другим участникам процесса. 

Объяснения лиц, данные в письменной форме, протоколы судебных 

поручений и обеспечения доказательств в соответствии с принципом устности 

подлежат оглашению. 

Во избежание волокиты лица, участвующие в деле, вправе представлять 

суду свои доводы и суждения только с разрешения председательствующего и 

в порядке, установленном законом (ст. ст. 175 и 190 ГПК РФ)2. 

Лица, участвующие в деле, вправе участвовать в исследовании 

доказательств. Порядок исследования конкретизирован законом 

применительно к тем или иным видам доказательств. Так, письменные 

доказательства исследуются в соответствии со ст. 71 ГПК РФ, вещественные - 

в соответствии со ст. ст. 73 и 75 ГПК РФ, аудио- и видеозаписи - в 

соответствии со ст. ст. 77 и 78 ГПК РФ. 

Письменные доказательства (акты, договоры, справки, деловая 

корреспонденция, иные документы и материалы) представляются в суд в 

подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии тогда, когда 

обстоятельства дела подлежат подтверждению только такими документами, 

                                                           
1 Масленникова Н.И. Управленческий характер гражданских процессуальных 

правоотношений // Проблемы применения норм гражданского процессуального права. 

Свердловск, 1986. С. 27. 
2Коровяковский Д.Г. Российский и зарубежный опыт в области защиты персональных 

данных // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. N 5. С. 48 - 54. 
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когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда 

представлены копии документа, различные по своему содержанию1. 

Вещественными доказательствами являются предметы, которые по 

своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения могут служить 

средством установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения 

и разрешения дела2. Также в качестве доказательств возможно предоставление 

в суд аудио- и видеозаписей (с обязательным указанием, когда, кем и в каких 

условиях они осуществлялись). Участие в исследовании доказательств 

проявляется в праве высказывать свое мнение и соображения, опровергать 

исследуемые доказательства другими доказательствами, а также 

ходатайствовать о назначении экспертизы исследуемых доказательств3. 

Особо исследована возможность лиц, участвующих в деле, представлять 

доказательства. 

Лица, участвующие в деле, вправе давать устные и письменные 

объяснения. Речь идет о случаях, когда лица, участвующие в деле, не обязаны, 

а только вправе давать объяснения по делу. Письменные объяснения таких лиц 

оглашаются председательствующим4. 

Стороны и другие лица могут заявлять дополнительные ходатайства, 

давать дополнительные объяснения. Статья 55 ГПК РФ является логическим 

продолжением конституционной гарантии, закрепленной в ч. 2 ст. 24 

Конституции РФ, согласуется с принципами и задачами гражданского 

                                                           
1Коровяковский Д.Г. Правовые основы, способы и методы обеспечения экономической 

безопасности банковской деятельности в современных условиях // Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. 2009. N 3. С. 43 - 52. 
2 Иванова С.А. Структура финансирования высшего образования в Российской Федерации 

// 2014. N 11(63) - 12(64). 
3Грудцына Л.Ю. Содержание и классификация институтов гражданского общества в 

России // Образование и право. 2014. N 1(53) - 2(54). 
4Шагиева Р.В. Процессуальное право в системе российского права // Административное 

право и практика администрирования. 2014. N 2. С. 1 - 18. 
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судопроизводства (ст. ст. 1 и 2 ГПК РФ)1. Выслушав их, суд выносит 

постановление об окончании выяснения обстоятельств дела и проверки их 

доказательствами и переходит к судебным прениям. 

Рассмотрение дела по существу является основной стадией 

гражданского процесса.Ее задачей является установление и проверка 

фактических обстоятельств дела.Особая значимость данного этапа судебного 

разбирательства возникает ввиду сосредоточения в нем большого объема 

процессуальных действий, которые повлекут за собой установления 

юридической истины и принятие решения по делу. 

 

§ 3. Судебные прения 
 

Лица, участвующие в судебных прениях, в своих выступлениях дают 

правовую оценку спорным правоотношениям, выражают свои суждения по 

существу спора. Участники дебатов подводят итоги рассмотрения дела, 

помогают суду правильно и всесторонне оценить доказательства, ссылаются 

на закон, на основе которого, по их мнению, следует решить дело. Порядок 

проведения судебных прений изложен в ст. 194 ГПК. Судебные прения 

проводятся независимо от количества участников процесса, не ограничены во 

времени, ограничены лишь предметом судебного рассмотрения дела. В своих 

выступлениях участники дела не могут ссылаться на материалы, которые не 

были исследованы в судебном заседании. Но иногда в ходе судебных прений 

возникает необходимость проверить отдельные факты или доказательства. В 

таком случае суд возобновляет рассмотрение дела по существу, о чем выносит 

определение. Затем проводятся судебные прения.Выступая самостоятельной 

                                                           
1Гребенников В.В. Доказательства и доказывание в гражданском процессе: некоторые 

вопросы судебного усмотрения // Новый юридический журнал. 2015. N 1. С. 78 - 83. 
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частью судебного разбирательства, судебные прения включают основную 

часть и реплики их участников. 

Судебные прения основываются на материалах дела, исследованных в 

судебном заседании, и представляют собой выступления лиц, участвующих в 

деле, их представителей, в которых подводится итог исследованию 

доказательств и рассмотрению дела в целом. Участники прений анализируют 

доказательства и излагают соображения о разрешении дела по существу, 

обосновывая фактическую и правовую стороны своей позиции. 

Последовательность выступления участников судебных прений строго 

определена ст. 190 ГПК. При этом стороны могут поручить вначале выступить 

своим представителям, а затем дополнить речь представителя своим 

выступлением. Выступление в судебных прениях - право, а не обязанность 

участника. В силу чего отказ от выступления в прениях не означает, что 

отказавшийся согласен с выступлениями других участников процесса. 

Продолжительность выступления участника в прениях законом не 

ограничена. Поэтому председательствующий не вправе устанавливать время 

для произнесения речей, вместе с тем он обязан остановить выступающего и 

предложить ему высказаться о вопросах, относящихся к существу дела, если 

участник прений выходит за рамки исследованных доказательств либо 

излагает обстоятельства, не имеющие отношения к рассматриваемому делу. 

По окончании речей председательствующий выясняет желание 

участников судебных прений взять слово для реплики. Право реплики 

представляет собой возможность лиц, участвующих в деле, и их 

представителей дать краткий ответ на услышанные в прениях доводы. В 

реплике возможно изложение дополнительных соображений по существу 

рассматриваемого дела. Реплика не должна использоваться для споров, не 

имеющих принципиального характера для данного дела. Она должна быть 
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корректной по форме и касаться обсуждаемых в судебных прениях вопросов. 

Реплика, как и речь, не может быть ограничена временем, но 

председательствующий обязан останавливать выступающего, если право 

реплики используется им не по назначению. Право реплики не зависит от 

участия лица в судебных прениях. Очередность выступления с репликой 

соответствует последовательности выступления участников в прениях. 

Каждый участник судебных прений может выступить с репликой только один 

раз. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику и его 

представителю1. 

О судебных прения, И.М. Резниченко писал: "Информация, извлекаемая 

из доказательств и сообщаемая в судебных прениях и заключении прокурора, 

воздействует на суд по механизмам информирования, убеждения и внушения. 

В соответствии с механизмом информирования суду сообщаются сведения о 

фактах"2. 

Таким образом эта часть судебного разбирательства имеет свою цель - 

подвести итог проведенного исследования доказательств. Лица, участвующие 

в деле, высказывают и аргументируют свои выводы о том, какие 

доказательства являются достоверными, какие обстоятельства дела следует 

считать установленными, а какие - не установленными, каково содержание 

спорного правоотношения, какой закон должен быть применен и как следует 

разрешать дело. Истец, как правило, просит суд иск удовлетворить, ответчик - 

в иске отказать. 

 

 

                                                           
1Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Т.Т. Алиев, С.Ф. Афанасьев, А.Н. Балашов и др.; под ред. М.А. Викут. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. Серия "Профессиональные комментарии". 627 с. 
2Резниченко И.М. Функциональные принципы гражданского процесса. С. 32. 
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§ 4. Постановление и объявление решения в гражданском процессе 

После окончания судебных прений суд удаляется в совещательную 

комнату для вынесения и оглашения судебного решения.  

Основные правила принятия и объявления решения, определенные 

процессуальным законом (ст. ст. 192 - 199, 214 ГПК РФ), состоят в следующем. 

Решение принимается в совещательной комнате, куда суд удаляется для 

его принятия непосредственно после окончания судебных прений. В 

совещательной комнате могут находиться только судья, рассматривающий 

дело, или судьи, входящие в состав суда по делу. Судьям запрещено 

разглашать сведения о суждениях, высказывавшихся во время совещания при 

принятии судебного акта, о позиции отдельных судей, входивших в состав 

суда, и иным способом раскрывать тайну совещания судей. 

При коллегиальном рассмотрении обсуждение фактических и 

юридических вопросов дела, т.е. их анализ и правовая оценка, происходят в 

форме совещания судей. Вопросы разрешаются судьями большинством 

голосов. Никто из судей не вправе воздержаться от голосования. 

Председательствующий голосует последним. Судья, не согласный с мнением 

большинства, должен подписать решение и может изложить в письменной 

форме свое особое мнение, которое приобщается к делу, но при объявлении 

решения суда не оглашается. Особое мнение судьи может касаться как 

решения в целом, так и его отдельных частей. Возможность изложить особое 

мнение направлена на обеспечение независимости, объективности и 

беспристрастности судьи при осуществлении правосудия. 

При изложении своего особого мнения судья не вправе сообщать кому 

бы то ни было сведения о содержании обсуждения при принятии судебного 

акта, о позиции отдельных судей, входивших в состав суда, и иным способом 

раскрывать тайну совещания судей. 
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Особое мнение судьи должно быть изготовлено в срок, не 

превышающий пяти дней со дня принятия решения по делу. Особое мнение 

судьи приобщается к материалам дела, но не оглашается. 

Думается, что более подробная регламентация особого мнения 

повышает эффективность использования института особого мнения на 

практике, что создаст заинтересованным лицам дополнительные гарантии 

полноценной реализации права на суд. Представляется, именно в связи с этим 

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. N 20-ФЗ положения ст. 193 - 194 ГПК 

РФ были дополнены аналогичными нормами1. 

Необходимо остановиться и на сроке "изготовления" особого мнения 

судьи. 

Действующее процессуальное законодательство не содержит четкого 

ответа на этот вопрос. Исходя из принципа равенства судей, следует считать, 

что судье, имеющему особое мнение, никакого дополнительного срока для его 

изложения письменно не должно предоставляться: независимо от того, как 

будут работать судьи при изготовлении самого судебного решения (см., 

например, ст. 197 ГПК РФ), изложение особого мнения судьи в письменной 

форме должно быть готово одновременно с текстом судебного решения2. 

Хочу обратить внимание еще на один вопрос, касающийся института 

особого мнения судьи: возможно ли особое мнение, исходящее от двух или 

нескольких судей? В доктрине дается отрицательный ответ. Утверждается, что 

особое мнение одного судьи допустимо, а вот особое мнение сразу нескольких 

судей - это, дескать, фронда, разрешать этого нельзя3. 

                                                           
1Рожкова М.А., Глазкова М.Е., Савина М.А. Актуальные проблемы унификации 

гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства: 

монография / под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. 304 с. 
2Гаврилов Э. Об особом мнении судьи // Хозяйство и право. 2015. N 4. С. 75 - 79. 
3Смбатян А.С. Решения органов международного правосудия в системе международного 

публичного права (§ 2.2. Институт особых мнений судей). М.: Статут, 2012. 
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Кроме того, допустимо поставить вопрос о целесообразности 

перемещения всех норм об особом мнении из глав, регулирующих состав суда 

(ч. 2 ст. 15 ГПК РФ, ст. 20 АПК РФ), в главы, регулирующие институт 

судебных решений. Такое "расположение" имело место в ГПК некоторых 

союзных республик во времена существования СССР. Представляется, что 

именно оно является более верным1. 

По общему правилу, закрепленному в ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, суд при 

принятии решения не вправе выйти за пределы заявленных истцом 

требований, даже если это необходимо для защиты охраняемых законом прав 

и интересов граждан и организаций. Однако в порядке исключения в случаях, 

прямо предусмотренных законом, суд может выйти за пределы заявленных 

требований. Например, суд вправе выйти за пределы заявленных требований 

и по своей инициативе на основании п. 2 ст. 166 ГК РФ применить последствия 

недействительности ничтожной сделки; независимо от требований сторон суд 

должен распределить судебные расходы2. 

Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения, можно разделить 

на две группы: основные и дополнительные. Итак, при принятии решения суд 

прежде всего: оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, 

участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; 

определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены 

и какие обстоятельства не установлены; определяет, какой закон должен быть 

применен по данному делу; определяет правоотношения сторон; решает, 

подлежит ли иск удовлетворению (это основные вопросы)3. 

                                                           
1Гражданское процессуальное законодательство. Комментарий. С. 26 (автор комментария - 

С.И. Иванова). 
2п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном 

решении" // БВС РФ. 2004. N 2. 
3Правосудие в современном мире: монография / В.И. Анишина, В.Ю. Артемов, А.К. 

Большова и др.; под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. М.: Норма, Инфра-М, 2012. 704 с. 
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Кроме того, при принятии решения суд решает вопросы: о сохранении 

действия мер по обеспечению иска или об отмене обеспечения иска, либо об 

обеспечении исполнения решения; при необходимости устанавливает 

специальный порядок и срок исполнения решения; определяет дальнейшую 

судьбу вещественных доказательств, распределяет судебные расходы, а также 

решает иные вопросы, возникшие в ходе судебного разбирательства, 

требующие разрешения (дополнительные вопросы). 

Решение в соответствии с требованиями гражданского процессуального 

законодательства должно быть основано только на тех обстоятельствах, 

которые были установлены в результате исследования доказательств в 

судебном заседании. Закон не допускает обосновывать решение 

доказательствами, которые не были исследованы судом, а также 

доказательствами, полученными с нарушением норм федеральных законов (ч. 

2 ст. 50 Конституции РФ, ст. ст. 181, 183, 195 ГПК РФ)1. 

Вход в совещательную комнату посторонним запрещен. Решение 

выносится теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего 

дело. Несоблюдение этого правила является основанием для отмены 

судебного решения. Если судья не может участвовать в принятии решения, то 

он заменяется другим, и дело рассматривается сначала. При коллегиальном 

рассмотрении дела судебное решение выносится большинством голосов, 

излагается в письменной форме и подписывается всем составом суда. Описки 

и неточности исправляются путем зачеркивания неправильных слов или 

предложений и написания над ними измененных. Вынесено решение 

объявляется публично (кроме решений об усыновлении детей гражданами 

России). 

                                                           
1п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23. 
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 Председательствующий объясняет содержание решения и порядок его 

обжалования. После принятия решения суд, постановивший его, не вправе сам 

отменить или изменить это решение.  

Так, содержание судебного решения в гражданском процессе 

регулируется ст. 198 ГПК РФ.Со своей стороны, подчеркнем следующее 

правило: любое процессуальное действие должно быть оформлено в 

установленном законом порядке, всегда заканчиваться составлением 

(вынесением) соответствующего процессуального акта; и это является 

аксиомой юридического процесса. 

К числу признаков процессуальных актов полагаем возможным отнести 

следующие: 

а) процессуальные акты являются актами индивидуального 

правоприменения и, как правило, адресованы конкретным лицам; 

б) процессуальные акты являются актами-документами, они выносятся 

в письменной форме. В этой связи следует заметить, что, хотя суд действует в 

соответствии с принципом устности судебного разбирательства, вся 

правоприменительная деятельность отражается в письменных судебных 

актах; 

в) процессуальные акты выносятся в особом процедурном порядке, 

утвержденном процессуальным законом; 

г) форма, структура, содержание и требования (условия), которым 

должны отвечать процессуальные акты, детально регламентируются 

процессуальным законодательством. 
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д) процессуальные акты выступают в качестве юридических фактов, то 

есть оснований возникновения, изменения или прекращения как 

материальных, так и процессуальных правоотношений1. 

Суд может по собственной инициативе или по заявлению участников 

дела исправить допущенные арифметические ошибки или описки (это 

действие совершается в судебном заседании). Суд, постановивший решение, 

имеет право вынести дополнительное решение (ст. 201 ГПК) если: 

1) по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, 

представляли доказательства и давали объяснения, не было принято решение 

суда; 

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужденной суммы, 

имущество, подлежащее передаче, или действия, которые обязан совершить 

ответчик; 

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах.Вопрос о вынесении 

дополнительного решения может быть поставлен в течение десяти дней со дня 

вынесения основного. Дополнительное решение выносится в судебном 

заседании с вызовом сторон. Оно не может изменять суть основного решения 

или содержать в себе выводы о правах и обязанностях лиц, не участвовавших 

в деле. В случае, когда решение является неясным, суд, решил дело, по просьбе 

участников дела или органа государственного исполнения может разъяснить 

свое решение, не изменяя при этом его содержания. Сторонам и третьим 

лицам, привлеченным к участию в деле, которые фактически не 

присутствовали в судебном заседании при рассмотрении дела, суд направляет 

копии решения и постановлений в течение пяти дней со дня их объявления. 

                                                           
1Беляева Г.С. Процессуально-правовые средства: понятие, признаки и виды // Lexrussica. 

2015. N 3. С. 19 - 27. 
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Таким образом, вынесение решения результат всей предварительной 

работы: подготовки искового заявления и возражений по нему, подготовки 

судебного разбирательства, т.е. собственно на этой стадии суды осуществляют 

правосудие путем выполнения задач гражданского 

судопроизводства.Несоблюдение четко регламентированных ГРП условий 

образует существенное процессуальное нарушение со всеми последствиями, 

предусмотренными действующим законом, вплоть до отмены вынесенного 

решения. Также стоит отметить, что институт особого мнения судьи 

заслуживает научной дискуссии в рамках обсуждения нового Гражданского 

процессуального кодекса. 
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Глава 3. СООТНОШЕНИЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ С 

ДРУГИМИ ФОРМАМИ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ 

§ 1. Судебная форма разбирательства без проведения судебного 

заседания 

Существуют категории дел, которые рассматриваются и разрешаются 

без проведения судебного заседания и без вызова сторон (приказное 

производство, упрощенное производство). Судопроизводство по таким делам 

по своей сущности не является правосудием, а, следовательно, вполне может 

осуществляться не судьей (не обязательно судьей), а должностным лицом 

суда, в частности помощником судьи. Решение этой задачи реально бы 

снизило нагрузку на судей, что способствовало в какой-то мере повышению 

качества правосудия1. 

В системе гражданского процессуального права приказное производство 

- новый институт, способствующий функционированию упрощенного 

судебного процесса. Следует отметить, что институт приказного производства 

имел аналог в дореволюционном законодательстве. После 1917 г. судебный 

приказ получил свое закрепление в ГПК РСФСР 1923 г. Однако в дальнейшем 

взыскание с должника денежных средств в бесспорном порядке было отнесено 

к компетенции нотариуса. Впоследствии нормы о судебном приказе появились 

                                                           
1Шерстюк В.М. Современные проблемы гражданского и арбитражного судопроизводства: 

сборник статей. М.: Статут, 2015. 272 с. 
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в Гражданском процессуальном кодексе только в 1996 г. - была выделена 

отдельная гл. 11, включающая 10 статей (ст. 121 - 130). 

Целью создания данного института стало рассмотрение и разрешение в 

исковом производстве документально подтвержденных и неоспариваемых 

притязаний, для которых применение сложной гражданской процессуальной 

формы судебного процесса неприемлемо. 

В ст. 121 указанного Закона судебный приказ1 определяется как 

судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании 

заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого 

имущества от должника по требованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ. 

Исходя из вышеизложенного, под приказным производством принято 

понимать производство в суде первой инстанции, где судьей осуществляется 

ряд определенных действий, без самого разбирательства дела. Его итогом 

является вынесение судебного постановления - судебного приказа, который 

приводится в исполнение в порядке, установленном для реализации судебных 

постановлений. Таким образом, судебный приказ является одновременно и 

исполнительным документом. 

Ряд авторов, комментируя закрепленный в ГПК РФ порядок выдачи 

судебного приказа, говорят о том, что законодательство в указанной части 

стало более совершенным по сравнению с ранее действовавшим. В 

обоснование своей позиции они, как правило, приводят статистические 

данные, подтверждающие тот факт, что приказное производство востребовано 

юридической практикой2. Вряд ли можно согласиться с подобной оценкой, так 

                                                           
1В филологических источниках слово "приказ" трактуется как официальное распоряжение 

органа власти, обращенное обычно к подчиненным и требующее выполнения 

определенных действий, соблюдения тех или иных правил или устанавливающее какой-

нибудь порядок, положение (см.: Ушаков Д.Н. Толковый словарь Ушакова. 1935 - 1940). 
2См.: Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации / Под ред. В.М. Жуйкова, В.К. Пучинского, М.К. Треушникова. М., 
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как, на наш взгляд, частота применения того или иного института не является 

основным показателем его качества, которое в первую очередь должно 

определяться действительной законностью и обоснованностью 

соответствующих судебных постановлений, зависящих от совершенства 

процессуальной формы вынесения таких актов. Приказное производство 

может быть возбуждено по заявлению о взыскании денежных сумм или 

истребовании движимого имущества по документально подтвержденным и 

бесспорным требованиям. 

Надо сказать, что в приказном производстве отсутствуют истец и 

ответчик, а противостоящие стороны именуются взыскателем (кредитором) и 

должником. Сама инициатива возбуждения приказного производства 

принадлежит кредитору, реализующему право на судебную защиту 

нарушенного должником субъективного материального права. Согласно ст. 

53, 54 ГПК РФ с таким заявлением от имени взыскателя может обратиться и 

его представитель при наличии у него соответствующих на это полномочий, 

удостоверенных надлежащим образом. 

С заявлением о вынесении судебного приказа в интересах гражданина 

может обратиться также и прокурор, но при определенных обстоятельствах, а 

именно гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и 

другим уважительным причинам лишен возможности обращения с таким 

заявлением в суд. 

Для подачи заявлений о вынесении судебного приказа требуется 

соблюдение общих правил подсудности. В частности, по общему правилу в 

соответствии со ст. 28 ГПК РФ заявление необходимо подать по месту 

жительства должника. Однако заявление о взыскании алиментов может быть 

подано и по месту жительства взыскателя (ч. 3 ст. 29 ГПК РФ), а требования, 

                                                           

2003. С. 291 - 292; Жуйков В.М. Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию. М., 

2006. С. 60. 
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вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут 

предъявляться также в суд по месту исполнения такого договора (ч. 9 ст. 29 

ГПК РФ). 

Согласно же ч. 7 ст. 29 ГПК РФ заявитель вправе определить, в какой 

суд ему обращаться по требованиям о защите прав потребителей, если речь 

идет о взыскании денежных сумм или истребовании движимого имущества. 

Заявления по указанному основанию, как правило, подаются по месту 

жительства взыскателя либо по месту заключения или исполнения договора. 

На основании п. 1 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ и п. 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 

17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации"1 

дела о выдаче судебного приказа отнесены к подсудности мирового судьи в 

качестве суда первой инстанции. 

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ и п. 6 ч. 1 ст. 3 Федерального закона "О 

мировых судьях в Российской Федерации" к подсудности мировых судей 

относятся, в частности, дела по имущественным спорам на сумму, не 

превышающую 50 000 руб. 

Распространяется ли указанная дефиниция на подсудные мировому 

судье дела о выдаче судебного приказа, до сих пор остается неясным. 

Сложившаяся судебная практика исходит из того, что дела о выдаче судебного 

приказа какой-либо суммой не ограничены, и только в редких случаях суды, 

причем, как правило, кассационной инстанции, применяли правила об 

ограничении подсудности требований мировым судьям, установленные п. 5 ч. 

1 ст. 23 ГПК РФ и п. 6 ч. 1 ст. 3 Федерального закона "О мировых судьях в 

Российской Федерации", и к приказному производству2. 

                                                           
1Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О мировых судьях в 

Российской Федерации" // "Российская газета", N 242, 22.12.1998. 
2См.: Постановление Президиума Московского областного суда от 15 июня 2005 г. N 340 

по делу N 44г-210/05 // СПС "КонсультантПлюс". 
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Дела о выдаче судебного приказа рассматриваются мировым судьей 

единолично, который действует от имени суда первой инстанции. В случае 

отвода мирового судьи и невозможности передать дело другому мировому 

судье, отсутствия мировых судей в данном районе или наличия других 

обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела мировым 

судьей, судебный приказ выносится районным судом также в лице 

единоличного судьи. 

Судебные постановления, принимаемые в форме судебных приказов, 

имеют законную силу, поэтому являются обязательными для всех субъектов и 

подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской 

Федерации. 

Судья единолично в течение пяти дней рассматривает заявление о 

вынесении судебного приказа и проверяет, соответствует ли оно нормам 

законодательства, после чего выносит судебный приказ. В вынесенном судьей 

судебном приказе реализуются властные полномочия суда по защите 

нарушенных субъективных прав граждан и организаций, к указанному 

документу применяются все требования законности и обоснованности, что 

предусмотрены для судебных постановлений. 

Законность судебного приказа определяется тремя положениями: 

соблюдением правил подведомственности; соблюдением нормативно 

установленного порядка выдачи приказа; наличием в судебном приказе 

предусмотренных законом реквизитов. 

Необоснованным судебный приказ считается в случаях: 

- отсутствия документов, подтверждающих заявленное требование; 

- отсутствия у судьи возможности разрешить спор о праве на основании 

документов, представленных заявителем. 



56 
 

В приказном производстве не предусмотрена возможность прекращения 

или приостановления производства по делу. Поэтому все процедурные 

вопросы решаются судьей при принятии заявления о вынесении судебного 

приказа. 

Судебный приказ согласно ст. 126 ГПК РФ выносится без судебного 

разбирательства и вызова сторон. При этом не следует забывать о том, что 

упрощенная процедура вынесения судебного приказа не должна нарушать 

конституционное право должника на судебную защиту, предусматривающее, 

в частности, возможность каждого лично отстаивать свои интересы в 

гражданском судопроизводстве на началах состязательности и равноправия 

сторон. В приказном производстве указанное право обеспечивается 

обязанностью судьи выслать копию судебного приказа должнику, который 

вправе в течение десяти дней с момента ее получения представить свои 

возражения против исполнения приказа, что влечет обязательную его отмену. 

Сам судебный приказ составляется на специальном бланке в двух 

экземплярах, и они подписываются судьей. Один экземпляр судебного 

приказа остается в производстве суда. Для должника же изготавливается 

копия судебного приказа. 

Выдача судебного приказа кредитору происходит при наличии двух 

условий: согласии должника с заявленными требованиями и неполучении в 

установленный срок его возражений. 

Что касается последнего условия, то здесь выдача судебного приказа 

кредитору происходит после того, как судья вышлет копию судебного приказа 

должнику, который в течение десяти дней со дня получения приказа имеет 

право представить возражения относительно его исполнения. 

Нетрудно заметить, что ГПК РФ не определяет, ни в течение какого 

срока копия судебного приказа должна быть выслана должнику, ни каким 
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образом факт получения копии приказа должником должен фиксироваться, ни 

форму, в которой должник может подать свои возражения (должен ли он 

подаваться в письменной форме или достаточно простого устного заявления?). 

Не содержит ГПК РФ и норм, определяющих, в какой форме необходимо 

осуществлять фиксацию поступления возражений должника к мировому 

судье. 

Согласно ст. 130 ГПК РФ в случае взыскания государственной пошлины 

с должника в доход соответствующего бюджета на основании судебного 

приказа выдается исполнительный лист, заверяемый гербовой печатью суда и 

направляемый судом для исполнения в этой части судебному приставу-

исполнителю. 

Н.А. Громошина, исследовавшая данную проблему, отмечает, что 

судебный приказ не является разновидностью судебного решения и это не акт 

правосудия1. С высказанным мнением следует согласиться, но со следующей 

оговоркой: так должно быть, но, к сожалению, это не так в действительности, 

поскольку действующее законодательство де-юре практически приравняло 

законную силу судебного приказа и решения. 

Многие из ученых-процессуалистов считают необходимым 

существование так называемых упрощенных производств по рассмотрению 

ряда гражданских дел. Ряд авторов комментариев закрепленного в ГПК РФ 

порядка по выдаче судебного приказа говорят о том, что законодательство в 

указанной части стало более совершенным по сравнению с ранее 

действовавшим. В обоснование своей позиции они, как правило, приводят 

статистические данные, которые подтверждают тот факт, что приказное 

производство востребовано юридической практикой2. 

                                                           
1Гражданское процессуальное право: Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. М., 2004. С. 298. 
2См., напр.: Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации / Под ред. В.М. Жуйкова, В.К. Пучинского, М.К. Треушникова. М., 
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На наш взгляд, частота применения того или иного института не 

является основным показателем его качества, которое в первую очередь 

должно определяться действительной законностью и обоснованностью 

соответствующих судебных постановлений, зависящих от совершенства 

процессуальной формы вынесения таких актов. 

Закрепленный в действующем ГПК РФ порядок приказного 

производства трудно назвать правильным и оптимальным. Сказанное 

основывается на том, что существующее законодательное решение порождает 

ряд неясностей, которые, в свою очередь, влекут серьезные ошибки в 

правоприменении. 

Общие правовые идеи по совершенствованию процессуального 

законодательства в направлении повышения качества осуществления 

правосудия в разумные сроки привели к широкому развитию и использованию 

в гражданском и арбитражном процессах производств, отличных от общего 

ординарного процесса. В связи с этим в научной литературе появился термин 

"упрощенное производство", который сегодня доктринально воспринимается 

еще неоднозначно и потому носит дискуссионный характер. 

В юридической литературе гражданская процессуальная форма 

определяется как нормативно установленный порядок отправления 

правосудия по гражданским делам (М.А. Викут, И.М. Зайцев, М.С. Шакарян, 

К.С. Юдельсон) и как совокупность правил, условий отправления правосудия 

(Д.М. Чечот, Н.А. Чечина, М.А. Гурвич, А.В. Цихоцкий)1. 

                                                           

2003. С. 291 - 292; Жуйков В.М. Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию. М., 

2006. С. 60. 
1Зипунникова Ю.Н. Некоторые вопросы классификации цивилистической процессуальной 

формой // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. N 8. С. 53 - 57; См.: Егорова О.В. 

Сущность гражданской процессуальной формы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 

2001. С. 11. 
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Не вдаваясь в анализ различных точек зрения по данному вопросу, 

выделим наиболее устоявшиеся выводы и суждения в учебной и научной 

литературе относительно признаков гражданской процессуальной формы: суд 

применяет правила, регулирующие порядок рассмотрения и разрешения 

гражданских дел, закрепленные в нормах процессуального законодательства; 

решение суда базируется на юридических фактах, доказанных и 

установленных судом предусмотренными законами способами с соблюдением 

принципов судопроизводства и других гарантий; лица, заинтересованные в 

исходе дела, вправе участвовать в разбирательстве дела судом для защиты 

своих интересов; судебное решение по жалобе заинтересованных лиц может 

проверить суд вышестоящей инстанции1. 

Наличие в юридической процедуре указанных признаков означает, что 

она является гражданской процессуальной формой, которую Ю.Ю. Грибанов 

считает идеологическим явлением, оптимальной юридической конструкцией2. 

В связи с этим можно признать классическую исторически сложившуюся 

гражданскую процессуальную форму образцом для подражания, к которому 

необходимо стремиться. Однако, ввиду того что сложные обряды и формы 

общего порядка судопроизводства в некоторых случаях могут оказаться 

ненужными и даже вредными3, незначительные отклонения, не ущемляющие 

сущность рассматриваемого явления, все-таки возможны. 

Какие-либо отклонения от единой гражданской процессуальной формы 

многие авторы рассматривают как ее отсутствие, что приводит к вынесению 

отдельных вопросов, разрешаемых в судебном порядке, за пределы 

                                                           
1Громошина Н.А. О процессуальной форме и принципах упрощения гражданского 

судопроизводства // LexRussica: Научные труды Московской государственной 

юридической академии. 2010. N 4. С. 779. 
2 Грибанов Ю.Ю. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в гражданском и 

арбитражном процессе: сравнительное исследование правовых систем России и Германии: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2007. С. 7. 
3 Фурсов Д.А., Харламова И.В. Теория правосудия в кратком трехтомном изложении по 

гражданским делам: В 3 т. М.: Статут, 2009. Т. 2. С. 42. 
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деятельности правосудия1. Это обстоятельство обусловлено применением в 

гражданском судопроизводстве процедур, отличных от общего порядка 

судебного разбирательства, предполагающего полноту процессуальных 

гарантий и всесторонность рассмотрения спорного правоотношения. 

Оппоненты такой позиции считают, что не нужно доводить до 

крайности правило о юридической ничтожности деятельности суда 

запределами процессуальной формы2. Каждое явление в определенной 

ситуации может иметь ряд отклонений от общепринятых правил, что сегодня 

проявляется в гражданской процессуальной форме, которая находит свое 

развитие в дифференциации и унификации гражданского процесса. 

Эффективность судопроизводства зависит от привлечения новых приемов и 

способов осуществления правосудия, отличных и чуждых традиционному 

процессу. Такое состояние называют разновидностью единой процессуальной 

формы3 либо ее изменчивостью4. Один из вариантов изменчивости - 

упрощение процесса с целью достижения его наибольшей эффективности при 

оперативности в восстановлении нарушенных субъективных прав. 

Таким образом, в зависимости от проявления процессуальной формы 

можно различать общий и особенный порядок осуществления 

судопроизводства. Последний формируется в зависимости от обстоятельств 

(предмета, условий), к которым невозможно применить общие условия 

ведения гражданского судопроизводства. Упрощенное судебное производство 

позволяет применить к некоторой категории дел более простой порядок их 

рассмотрения. Оно адаптирует единую процессуальную форму к особым 

условиям, которые должны соотноситься с общими правилами5, 

                                                           
1Громошина Н.А. Дифференциация и унификация в гражданском судопроизводстве: 

Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 11. 
2Чечина Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб., 2004. С. 463 - 465. 
3 Фурсов Д.А., Харламова И.В. Указ. соч. Т. 2. С. 37. 
4Папулова З.А. Указ. соч. С. 21. 
5 Фурсов Д.А., Харламова И.В. Указ. соч. С. 47. 
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представленными в ординарном процессе, где сохранены признаки и свойства 

искового производства как основы гражданского судопроизводства. 

Упрощенный порядок осуществления правосудия по гражданским 

делам - это не что иное, как упрощение искового производства1. Для него 

характерно наличие единой процессуальной формы с некоторыми 

особенностями. Думается, что определение возможных пределов таких 

особенностей в упрощенных производствах должно соотноситься с 

принципом упрощения, сформулированным Н.А. Громошиной: "Упрощать 

явление возможно в любых объемах, но при непременном сохранении 

сущности упрощаемого явления"2. В данном случае упрощение не может 

отражаться на качестве, соответственно, авторитете судебной власти; 

значении и силе судебных актов, выносимых судом посредством 

использования упрощенных производств. 

Таким образом, можно заключить, что, упрощая процесс, стремясь к его 

экономии и емкости, необходимо соблюдать меру, чтобы процесс выражался 

в реальном осуществлении правосудия. В связи с этим уместны слова 

известного дореволюционного ученого Е.В. Васьковского о том, что 

правомерность судебных решений гарантируется в том числе как 

теоретической и практической подготовкой судей, так и различными 

способами обжалования актов суда3. "Самый идеальный судья не в состоянии 

постановить, при всем своем желании, справедливого решения, если у него 

связаны руки нецелесообразными правилами производства. 

§ 2. Некоторые аспекты модернизации судебного заседания 

                                                           
1Черемин М.А. Приказное производство в российском гражданском процессе: Дис. ... канд. 

юрид. наук. Иваново, 1999. С. 10 - 11. 
2Громошина Н.А. О процессуальной форме и принципах упрощения гражданского 

судопроизводства // LexRussica: научные труды Московской государственной юридической 

академии. 2010. N 4. С. 770. 
3Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. Т. 1. М., 1913. С. 357. 
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В ходе проведения судебной реформы вопросы оптимизации 

судопроизводства многократно становились предметом как научного 

обсуждения, так и нормативного регулирования. Вместе с тем в общественном 

правосознании до сих пор остается неудовлетворенность эффективностью 

осуществляемого правосудия, сохраняется социальный запрос на повышение 

качества и оперативности разрешения правовых конфликтов1. 

Однако имеющиеся в распоряжении судов юридические средства не 

всегда позволяют в полной мере обеспечить права, свободы и законные 

интересы участников процесса. В этой связи имеется необходимость в 

продолжении дискуссии, освещении существующих проблем и внесении 

предложений, связанных с поиском новых подходов совершенствования 

судебной деятельности. 

При определении основных направлений оптимизации стадии судебного 

заседания следует, на наш взгляд, исходить из того, что в первую очередь 

целесообразно обсуждать такие идеи, реализация которых не потребует 

существенных временных, организационных и финансовых ресурсов. 

Во-первых, в судебной практике существует острая потребность в 

упразднении принципа непрерывности рассмотрения гражданских дел. 

Сегодня редакция ч. 3 ст. 157 ГПК РФ не позволяет суду до окончания 

рассмотрения начатого дела или до отложения его разбирательства 

рассматривать другие гражданские, уголовные и административные дела. 

Представляется, что данное правило не соответствует положениям 

унификации процессуального права, поскольку принцип непрерывности в 

                                                           
1См., напр.: Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и гражданский процесс в 

современной России. М., 1999; Судебная реформа в России: проблемы совершенствования 

процессуального законодательства. По материалам научно-практической конференции. М., 

2001; Жуйков В.М. Проблемы гражданского процессуального права. М., 2001; Жуйков В.М. 

Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию. М., 2006; Оптимизация гражданского 

правосудия России / под ред. В.В. Яркова. М., 2007; Терехин В.А., Мещерякова А.Ф. 

Проблемы оптимизации правосудия по делам, связанным с религией // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2013. N 12. С. 71 - 75. 
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других формах судопроизводства (в КоАП, УПК РФ) уже исключен. Изъятие 

непрерывности из гражданского процесса позволит суду более определенно 

планировать рабочее время, исключить обязательность проведения 

разбирательства заново при объявлении перерыва и в целом будет 

способствовать повышению оперативности судебной деятельности. 

Во-вторых, на наш взгляд, сейчас с учетом развития современных 

технологий и наметившейся тенденцией по внедрению электронного 

документооборота в судебной системе целесообразно обсудить вопрос о 

преимущественном изготовлении протоколов судебных заседаний в 

электронном формате (на аудио- или видеодиске) с приобщением к 

материалам дела. Составление же этого процессуального документа на 

бумажном носителе нужно сделать обязательным только в случаях 

поступления жалоб на принятые судебные акты. 

Наше предложение обусловлено тем, что подавляющее большинство 

решений по гражданским делам не обжалуется. Тем не менее протоколы всех 

судебных заседаний в соответствии с правилами ст. 228, 230 ГПК РФ 

обязательно составляются в письменной форме, хотя по большинству дел 

никто, кроме судей и секретарей судебных заседаний, их не читает и читать не 

будет. Произведенные в таких массовых случаях трудозатраты теряют всякий 

здравый смысл. Для перспективных процессуальных проверок вступивших в 

законную силу судебных актов останется возможность ознакомиться с 

протоколами судебных заседаний в электронном виде, которые будут 

храниться в материалах дел. Здесь, вероятнее всего, потребуются 

определенные дополнительные (хотя и не столь значительные) финансовые 

ассигнования, связанные с необходимостью обеспечения судов техническими 

средствами. Хотя уже сейчас в рамках действующей Федеральной целевой 

программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" такое 

оборудование стало поступать. 
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В-третьих, требуется принятие мер по преодолению неопределенности в 

содержании такого понятия, как "тайна совещательной комнаты", и более 

четкая регламентация этой категории в гражданском процессуальном 

законодательстве. 

Это обусловлено тем, что согласно ч. 4 ст. 330 ГПК РФ одним из 

оснований отмены решения суда первой инстанции является "нарушение 

правила о тайне совещания судей при принятии решения". Однако проблема в 

том, что указанный кодифицированный правовой акт такие правила не 

прописывает и в полном объеме смысловое значение тайны совещания судей 

не раскрывает. В ст. 194 ГПК РФ лишь констатируется, что решение суда 

принимается в совещательной комнате, где могут находиться только судья, 

рассматривающий дело, или судьи, входящие в состав суда по делу. 

При наличии столь лаконичной юридической формулы на практике 

единообразного подхода по ее толкованию и применению не достигнуто. 

Кроме того, сравнительный анализ с соответствующим понятием в уголовном 

судопроизводстве показывает, что ее буквальное толкование в гражданском 

процессе порождает много неоправданных правоприменительных запретов и 

ограничений. Например, не секрет, что судебные разбирательства и совещания 

судей часто продолжаются за пределами нормативов рабочего времени. Для 

таких случаев ч. 2 ст. 298 УПК РФ закрепляет правило, согласно которому суд 

по окончании рабочего времени, а также в течение рабочего дня вправе 

сделать перерыв для отдыха с выходом из совещательной комнаты. Но 

гражданский процесс аналогичных процедур не содержит. Как вполне 

обоснованно отмечает председатель Череповецкого городского суда 

Вологодской области В.П. Зайцев, "судья, рассматривающий уголовное дело, 

удалившийся в совещательную комнату для постановления приговора, может 

взять время на сон, он же, рассматривающий гражданское дело, удалившийся 
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в ту же совещательную комнату, этим правом воспользоваться не может"1. По 

сложившейся судебной практике, если судья, находясь в совещательной 

комнате для вынесения решения, вдруг не успел его подготовить и в ночное 

время отдыхал дома, то принятое им решение, несмотря на отсутствие 

доказательств оказания на судью стороннего воздействия, подлежит 

безусловной отмене на основании ч. 4 ст. 330 ГПК РФ. 

Представляется, что подобный подход не отвечает требованиям 

унификации и выглядит не совсем продуктивным, тем более что согласно 

статистике количество рассматриваемых гражданских дел несравнимо 

больше, чем уголовных2. 

В заключение отметим, что за годы современных судебных 

преобразований количество гражданско-правовых споров, рассматриваемых в 

судах, многократно возросло. Для их качественного и оперативного 

разрешения нужны самые совершенные процедуры. В целях получения 

желаемого результата требуется конструктивный диалог, дальнейшее 

обсуждение вносимых предложений, а также объединение усилий научной 

общественности, законодателей и правоприменителей, всех, кто 

заинтересован в повышении эффективности правосудия. 

 

 

 

 

                                                           
1Зайцев В.П. Суть тайны совещательной комнаты: возможности ее соблюдения и 

нарушения // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. N 7. С. 41. 
2По результатам 2012 года количество уголовных и гражданских дел, оконченных 

районными судами в Пензенской области, соотносится, как 1 к 9, у мировых судей данный 

показатель составляет 1 к 13. URL: http://www.oblsud.penza.ru/article/?id=671&cat=a. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом на основе исследования судебного заседания как формы 

судебного разбирательства можно сделать ряд выводов. 

Судебное разбирательство - главная стадия процесса. В ней наиболее 

полно и ярко проявляют себя все принципы гражданского процесса, как 

организационно-функциональные, так и функциональные. В силу принципа 

гласности по результатам деятельности суда в этой стадии население 

оценивает состояние законности в правосудии. 

Существует целый перечень проблем, связанных с недостаточностью 

правового регулирования процессуального положения участников судебного 

разбирательства, является еще более многочисленным и требует своего 

разрешения. 

Подготовительная часть судебного разбирательства является 

неотъемлемой его частью, состоит из последовательных действий, 

осуществляемых по процессуальной форме, сменяющих друг друга и 

взаимосвязанных, определяемых законом и волей участников 

правоотношения, состоящей в создании всех условий для рассмотрения дела 

по существу. 

Рассмотрение дела по существу является основной стадией 

гражданского процесса. Ее задачей является установление и проверка 

фактических обстоятельств дела. Особая значимость данного этапа судебного 

разбирательства возникает ввиду сосредоточения в нем большого объема 

процессуальных действий, которые повлекут за собой установления 

юридической истины и принятие решения по делу. 

Судебные прения как часть судебного разбирательства имеет свою цель 

- подвести итог проведенного исследования доказательств. Лица, 
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участвующие в деле, высказывают и аргументируют свои выводы о том, какие 

доказательства являются достоверными, какие обстоятельства дела следует 

считать установленными, а какие - не установленными, каково содержание 

спорного правоотношения, какой закон должен быть применен и как следует 

разрешать дело. Истец, как правило, просит суд иск удовлетворить, ответчик - 

в иске отказать. 

Вынесение решения результат всей предварительной работы: 

подготовки искового заявления и возражений по нему, подготовки судебного 

разбирательства, т.е. собственно на этой стадии суды осуществляют 

правосудие путем выполнения задач гражданского судопроизводства. 

Несоблюдение четко регламентированных ГРП условий образует 

существенное процессуальное нарушение со всеми последствиями, 

предусмотренными действующим законом, вплоть до отмены вынесенного 

решения. Также стоит отметить, что институт особого мнения судьи 

заслуживает научной дискуссии в рамках обсуждения нового Гражданского 

процессуального кодекса. 

Упрощая процесс, стремясь к его экономии и емкости, необходимо 

соблюдать меру, чтобы процесс выражался в реальном осуществлении 

правосудия. В связи с этим уместны слова известного дореволюционного 

ученого Е.В. Васьковского о том, что правомерность судебных решений 

гарантируется в том числе как теоретической и практической подготовкой 

судей, так и различными способами обжалования актов суда. "Самый 

идеальный судья не в состоянии постановить, при всем своем желании, 

справедливого решения, если у него связаны руки нецелесообразными 

правилами производства. 

В заключение отметим, что за годы современных судебных 

преобразований количество гражданско-правовых споров, рассматриваемых в 

судах, многократно возросло. Для их качественного и оперативного 
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разрешения нужны самые совершенные процедуры. В целях получения 

желаемого результата требуется конструктивный диалог, дальнейшее 

обсуждение вносимых предложений, а также объединение усилий научной 

общественности, законодателей и правоприменителей, всех. 
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